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Сентябрь знаменует собой начало не только осени, но и нового учебного года. В столичных 
школах День знаний отметили праздничными линейками — море цветов, белые банты, 

слова напутствия от педагогов и почетных гостей и символический первый звонок 
для первоклассников. Этой традиции уже не один десяток лет, но именно в этом году 

она кажется особенной, ведь сентябрь 2020�го обошелся без торжеств по случаю начала 
учебного года — тогда в Москве действовали строгие коронавирусные ограничения. Сейчас 
пандемия медленно, но верно отступает, и жизнь постепенно возвращается в привычное 

русло. А значит, 1 сентября мы вновь ведем детей на школьные линейки, а спустя две недели 
все вместе идем праздновать День города на улицы и площади Москвы.

То, что когда�то казалось обыденным и привычным, возвращается в нашу жизнь, 
но при этом вносит в нее уже совершенно новые краски и эмоции. Что ж, в этом тоже есть 

особая прелесть — заново открыть что�то для себя и, возможно, в себе.
Впереди — еще одно хорошо знакомое всем нам событие. Сентябрь — еще и традиционное 

время выборов. В этом году мы выбираем депутатов Государственной думы. 
В этом юбилейном номере почетные граждане Басманного района говорят о том, почему 

важно прийти на избирательные участки или проголосовать онлайн. У каждого — свой 
личный взгляд и свои весомые аргументы, с которыми можно спорить или соглашаться. 

Но точно правы эти уважаемые люди в одном: важен каждый голос!

НОВОЕ НАЧАЛО
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Так, Совет депутатов согласовал внесение из-
менений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов (НТО) на территории Басман-
ного района в части исключения из нее адресов, 
которые по тем или иным причинам «не прижи-
лись» в районе, а также включения в схему новых 
точек. Например, установка тележки с мороже-
ным, выпечкой и напитками в Большом Златоу-
стинском переулке оказалась невыгодна ни пред-
принимателям, ни покупателям, поэтому этот 
адрес депутаты из схемы размещения НТО ис-
ключили. Зато согласовали появление таких теле-
жек по новым адресам — у станции метро «Кур-
ская» на Земляном Валу и в Нижнем Сусальном 
переулке.

Кроме того, народные избранники согласовали 
размещение летних веранд сразу у нескольких то-
чек общепита на Спартаковской площади, Садо-
вой-Черногрязской и Нижней Сыромятнической 
улицах, улицах Земляной Вал и Покровка, в Ма-

ВОПРОСЫ СЕЗОННОГО ХАРАКТЕРА

лом Ивановском и Большом Златоустинском пе-
реулках. Сезонному кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания в Большом Зла-
тоустинском переулке разрешено увеличить пло-
щадь и, соответственно, количество посадочных 
мест. А вот веранда на Новой Басманной улице, 
32 такого разрешения не получила. Причина от-
каза — конфликт интересов кафе и местных жи-
телей. В таких случаях депутаты всегда руковод-
ствуются интересами последних. По той же при-
чине отказано в открытии летней веранды на По-
кровке, 10, строение 2.

Еще один вопрос повестки дня внеочередного 
летнего заседания касался установки ограждаю-
щего устройства на территории многоквартирно-
го дома 17 в Лубянском проезде. Депутаты согла-
совали такую возможность, напомнив собствен-
никам, что они обязаны будут обеспечить беспре-
пятственный проезд на территорию экстренных 
служб, в том числе МЧС и скорой помощи.

Несмотря 
на то что в летние 
месяцы Совет депутатов 
муниципального округа 
Басманный плановые 
заседания не проводит, 
бывают внеочередные 
собрания, на которых 
народные избранники 
рассматривают срочные 
вопросы. 27 июля, 
например, на таком 
заседании обсудили 
актуальные для района 
темы сезонных кафе 
и ограждающих устройств.

УТРАТА

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО БАСМАННЫЙ ЕЛЕНА МАЙОРОВА

28 августа не стало депутата, зампредседателя Совета депутатов муници-
пального округа Басманный, почетного жителя Басманного района Елены 
Майоровой. Ее жизнь оборвала коронавирусная инфекция.

— Елена Валентиновна всегда принимала самое активное участие в жизни района, 
очень переживала за все, что происходит. Никогда не теряла бодрости духа и оптимиз-
ма. С безграничной легкостью была готова решать любые задачи, — говорят о коллеге депутаты МО Басманный.

Хрупкая, деликатная, чуткая, отзывчивая, мудрая, готовая прийти на помощь, но при этом сильная, 
принципиальная, неравнодушная и бесконечно любящая свой родной Басманный район, где родилась и вы-
росла, — такой Елена Майорова останется в памяти всех, кто ее знал.
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АКТУАЛЬНО

ТРИ ДНЯ НА ВЫБОР

Считаные дни остаются до выборов 
депутатов Госдумы VIII созыва: 
они пройдут с 17 по 19 сентября.                
В ходе этой кампании москвичи 
получили возможность 
проголосовать не на избирательном 
участке, а онлайн. Регистрация 
участников дистанционного 
голосования на портале mos.ru 
завершилась 13 сентября, в системе 
зарегистрировалось свыше полутора 
миллионов горожан. В дни голосования 
они получат бюллетени в электронном 
виде, а все остальные могут прийти 
на избирательные участки по месту 
жительства и проголосовать, 
что называется, по старинке — 
галочкой или крестиком в бумажном 
бюллетене. В Басманном районе, 
кстати, 23 открытых избирательных 
участка.

ДВА БЮЛЛЕТЕНЯ
НА КАЖДОГО

В этом году, как и пять лет 
назад, в Госдуму избирается 450 
депутатов, половина — по пар-
тийным спискам, половина — 
по одномандатным округам. По-
этому избиратели получат два 
бюллетеня, в каждом нужно будет 
сделать одну отметку: в одном —
напротив названия партии, в дру-
гом — напротив фамилии кон-
кретного кандидата. Басманный 
район, как и все районы Цен-
трального округа, входит в одно-
мандатный округ № 208, здесь 
зарегистрировано 12 кандидатов 
в депутаты (подробнее читайте 
на стр. 8—9. — Примеч. ред.). 
Каждому в соответствии с за-
коном предоставлены возмож-
ности для агитации: помещения 
для встреч с избирателями, ин-
формационные площадки в СМИ. 
Кроме того, на избирательных 
участках в дни голосования будут 
размещены плакаты с кратки-
ми сведениями о претендентах 
на мандат и их фотографиями.

ДЕНЬ БЕЗ ТИШИНЫ
Кстати, одно из нововведе-

ний текущей избирательной 
кампании — отмена дня тиши-
ны. Раньше накануне дня го-
лосования запрещалась любая 
агитация, теперь же поправка-
ми в избирательное законода-
тельство от 30 апреля 2021 года 
предвыборная агитация должна 
быть завершена в 00:00 по мест-
ному времени первого дня голо-
сования. Запрет на проведение 
агитации в дни выборов сохра-
няется.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Как и год назад, вносит свои 
коррективы в ход избирательной 
кампании и текущая ситуация 
с коронавирусом. Этим в том 
числе и продиктовано решение 
Центризбиркома о трехдневных 
выборах и проект по внедре-
нию электронного голосования 
в Москве и нескольких других 
регионах — так на участках одно-
моментно будет меньше людей, 

а значит, меньше риск распро-
странения COVID-19.

В местах для голосования все —
и члены УИК, и наблюдатели, 
и избиратели — могут находить-
ся только в масках. На входе всем 
предложат продезинфицировать 
руки, при необходимости выдадут 
средства индивидуальной защиты 
и новую ручку.

И НА ДОМ
ТОЖЕ МОЖНО

Для тех, кто по состоянию 
здоровья не может дойти до из-
бирательного участка, вновь бу-
дет предусмотрена возможность 
проголосовать на дому. Ею часто 
пользуются люди с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми, пожилые жители. Сообщить 
о своем желании вызвать чле-
нов УИК на дом можно заранее 
или в дни голосования на портале 
gosuslugi.ru, лично или по теле-
фону (адреса и телефоны ОИК и 
ТИК — на стр. 4—13. — Примеч. 
ред.), но не позднее 14:00  19 сен-
тября.
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АДРЕСА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Директор школы № 354 имени Д. М. Карбышева,
почетный житель Басманного района Татьяна РОДИОНОВА
— Выборы в Госдуму — это то, на что мы сами можем повлиять, чтобы потом в интернете 
не рассуждать, как все плохо и кто в этом виноват. Мы выбираем тех, кто будет принимать 
законы — мы сами! И надо пойти и сделать свой выбор, потому что рассчитывать можно 
только на себя, как и ругать потом — если не сделаешь этого — можно будет только себя.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
БАСМАННОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11

Домовладения, входящие 
в границы избирательного участка:
• Армянский пер., дд. 1 / 8 (стр. 1), 4, 7;
• Архангельский пер., дд. 7 (стр. 1), 8 / 2 (стр. 2, 4, 

6), 9, 11 / 16 (стр. 1, 4);
• Большой Златоустинский пер., дд. 3а (стр. 2), 5;
• Девяткин пер., дд. 2, 4;
• Кривоколенный пер., дд. 5 (стр. 2), 9 (стр. 1), 10 

(стр. 1, 2), 11 / 13 (стр. 1), 14 (стр. 1);
• Лубянский пр-д, дд. 17, 19 (стр. 1);
• Лучников пер., д. 7 / 4 (стр. 5, 6);
• Малый Златоустинский пер., дд. 8 (стр. 1, 2), 10 

(стр. 1);

• Мясницкая ул., дд. 6 / 3, 22 (стр. 1), 24 / 7 (стр. 1, 
2), 26а (стр. 2);

• Потаповский пер., дд. 8 / 12 (корп. 1), 10, 12, 
14;

• Сверчков пер., дд. 10, 10 (стр. 1);
• ул. Макаренко, дд. 1 / 19, 3 (стр. 2), 5 (стр. 1а);
• ул. Маросейка, дд. 2 / 15 (стр. 1), 4 / 2 (стр. 1), 

9 / 13 / 2 (стр. 7), 9 / 2 (стр. 1, 8), 11 / 4 (стр. 1), 13 (стр. 
1, 2, 3), 15;

• ул. Покровка, дд. 3 / 7 (стр. 1б, 1г), 7 / 9-11 (корп. 1), 
9 (стр. 2), 11, 15 / 16 (стр. 1);

• Чистопрудный б-р, дд. 2, 10 (стр. 1), 12 (корп. 2, 3, 
4, 5), 12 (стр. 6), 14 (стр. 3), 23 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Барашевский пер., д. 12;
• Большой Спасоглинищевский пер., дд. 6 / 1, 8;
• Большой Трехсвятительский пер., дд. 1, 2;
• Казарменный пер., дд. 3, 3 (стр. 6), 3-5 (стр. 2);
• Колпачный пер., дд. 6 (стр. 4, 5), 10 / 7 (стр. 8);
• Лялин пер., д. 14 (стр. 1, 2);
• Малый Ивановский пер., дд. 6 / 5 (стр. 1), 11 / 6 

(стр. 1, 2);
• Малый Трехсвятительский пер., дд. 8 / 2 (стр. 7, 8);
• Петроверигский пер., дд. 3 (стр. 1), 6-8-10 (стр. 4);
• Подкопаевский пер., дд. 8/13/5, 9 (стр. 1), 11 

(стр. 1), 11/11/1 (стр. 2);

• Подсосенский пер., дд. 3, 5а, 6 (стр. 1), 8 (стр. 2, 3), 
8а (стр. 2), 9, 12 (стр. 1, 2), 14 (стр. 1, 2), 18 / 5 (стр. 1);

• Покровский б-р, дд. 4 / 17 (стр. 6, 7, 10), 8 (стр. 2), 
14 / 5, 14 / 6, 16 / 10 (стр. 1), 16-18 (стр. 4-4а), 18 / 15;

• Старосадский пер., дд. 4/5 (стр. 1), 6 / 12 (стр. 1), 
9, 10 (стр. 1);

• ул. Забелина, д. 5 (стр. 2);
• ул. Маросейка, дд. 6-8 (стр. 1), 10 / 1 (стр. 1, 3);
• ул. Покровка, дд. 2 / 1 (стр. 1, 2), 4 (стр. 1), 6, 14 / 2 

(стр. 1), 20 / 1 (стр. 1);
• ул. Солянка, д. 1 / 2 (стр. 1, 2);
• Хитровский пер., дд. 3 / 1 (стр. 1), 4;
• Хохловский пер., дд. 3 (стр. 1), 7-9 (стр. 1), 10 (стр. 

7), 11 (стр. 1), 14 (стр. 2), 15, 18 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Армянский пер., д. 3-5 (стр. 9) (школа № 2124). 

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большой Трехсвятительский пер., д. 4 (школа «Покровский квартал»).
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АДРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большой Козловский пер., дд. 3 / 2, 6 (стр. 1), 7, 8, 

10 (стр. 1, 3), 11 (стр. 1, 2), 12;
• Большой Харитоньевский пер., дд. 5-7 (стр. 1), 9, 

12а, 13а (стр. 10), 14, 16-18, 20 / 2, 21 (стр. 2);
• Гусятников пер., дд. 3 / 1 (стр. 1), 4 (стр. 3, 4), 9, 

13 / 3;
• Малый Козловский пер., дд. 6, 8, 10;
• Малый Харитоньевский пер., дд. 7 (стр. 1, 2, 3, 4), 

8 / 18 (стр. 1), 9 / 13 (стр. 4);

• Мясницкая ул., дд. 30 (стр. 3), 30 / 1 / 2 (стр. 1, 2), 
32 (стр. 2), 40а, 44 (стр. 3);

• пер. Огородная Слобода, дд. 3, 10, 12, 14;
• ул. Жуковского, дд. 1 / 2 / 10 (стр. 2), 2, 4 (стр. 1, 3), 

5, 5а, 6 (стр. 2). 7, 9, 11;
• ул. Чаплыгина, дд. 1 / 12 (стр. 1, 2), 1а (стр. 1);
• Фурманный пер., дд. 1 / 5, 2 / 7 (стр. 1), 3, 5, 7, 

15;
• Хоромный туп., дд. 2 / 6, 6;
• Чистопрудный б-р, дд. 1а, 7 / 2, 9 (стр. 1), 11 (стр. 1, 

2, 4), 13 (стр. 1, 2, 3), 15 (стр. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
пер. Огородная Слобода, д. 6 (стр. 1)
(Дворец творчества детей и молодежи 
«На Стопани»). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• Лялин пер., д. 8 (стр. 1, 2);
• Садовая-Черногрязская ул., 

д. 16-18 (стр. 1);
• ул. Жуковского, д. 19 (стр. 1, 

2);
• ул. Макаренко, дд. 2/21 (стр. 

1, 2, 3), 4 (стр. 2), 8, 9 (стр. 1, 2);
• ул. Машкова, дд. 1, 2 / 13 

(стр. 1), 5 (стр. 1), 6 (стр. 1, 2, 4), 
9 (стр. 1), 10 (стр. 1, 2), 11 (стр. 1), 

14, 16, 17, 18 (стр. 1), 21, 22, 24, 
26 (стр. 1, 2), 28 / 20 (стр. 2);

• ул. Покровка, дд. 19, 
21-23 / 25 (стр. 1), 25 (стр. 1, 2), 27 
(стр. 1), 29, 31 (стр. 1, 1г, 2, 3), 34, 
35 / 17 (стр. 1), 37 (стр. 1), 37 / 15 
(стр. 4), 39 (стр. 1), 41 (стр. 1, 2, 
3), 43 (стр. 6, 7), 43а, 45 (стр. 4, 5);

• ул. Чаплыгина, дд. 8 (стр. 1), 
10, 15 (стр. 5), 16, 22 / 33 (стр. 2);

• Фурманный пер., дд. 6, 8 
(стр. 2), 10, 12 (стр. 1), 16 (стр. 1, 
3), 18, 20, 22 (стр. 1, 2), 24.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лялин пер., д. 3а (лицей НИУ ВШЭ).

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Президент РОО «Фонд международных программ «Познание мира»,
почетный житель Басманного района Ирина ПОЛУЯНОВА
— Говорят, что с возрастом люди все чаще оглядываются назад. Что касается меня, 
то я не упускаю из вида и пути, идущие в будущее. 70 лет я живу в сердце столицы. Здесь 
я родилась, училась, работаю, и почти половину этих непростых лет я старалась быть по-
лезной. За это время многое изменилось, ушли в прошлое даже воспоминания о выборах 
как о формальности. Я полностью осознаю важность каждого голоса в пользу выбранной 
позиции. Я знаю, как важен сам факт участия, и это — не пустые слова. Я не хочу, чтобы мои права были по-
ставлены под сомнение чьей-то неявкой или, наоборот, активным участием агрессивного меньшинства. На-
деюсь на избирательном участке встретить моих единомышленников и соседей. Важен каждый наш голос. 
Приходите на выборы и голосуйте другим доступным способом!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вице-адмирал в отставке,
почетный гражданин
Басманного района
Леонид КУЧЕРОВ
— Путем избрания депутатов 
в законодательные органы каж-
дый гражданин подтверждает 
свое конституционное право 
на участие в управлении государ-
ством. Государственная дума — 
важнейший законодательный 
орган, и избрать в нее нужно де-
путатов, которые будут отстаи-
вать интересы граждан не толь-
ко нашего района, но и всей 
страны. Все на выборы!
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АДРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 16

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большой Казенный пер., дд. 1 / 2 (стр. 1), 2, 4, 5, 

5а, 6 (стр. 1), 7, 8 (стр. 2), 10 (стр. 1, 2);
• Лялин пер., дд. 5 (стр. 1), 7 / 2 (стр. 1), 9 (стр. 1, 3), 

11-13 / 1 (стр. 1, 2);
• Малый Казенный пер., дд. 2 / 1 (стр. 2), 4-6 

(стр. 1), 8, 10, 12 (стр. 1, 2), 16;

• ул. Земляной Вал, дд. 2, 6 (стр. 1, 2), 10, 12 / 7 
(стр. 1), 14-16 (стр. 1), 18-22 (стр. 1, 2), 21 / 2 (стр. 1), 
21 / 2-4 (стр. 2, 3);

• ул. Покровка, дд. 38 (стр. 1), 40 (стр. 1), 42 
(стр. 6), 44;

• Яковоапостольский пер., дд. 9 (стр. 1, 2, 3), 11-13 
(стр. 1), 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 18

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• Дурасовский пер., дд. 3 (стр. 1), 

9;
• Казарменный пер., дд. 4 (стр. 1, 

2, 3), 6 (стр. 2), 8 (стр. 1, 2, 3), 10 
(стр. 1, 2);

• Лялин пер., дд. 19 (корп. 1), 20, 

22, 23-29 (стр. 1), 24-26 (стр. 2, 2а);
• Подсосенский пер., дд. 13, 

19 / 28, 22, 24;
• ул. Воронцово Поле, д. 5-7 

(стр. 8);
• ул. Земляной Вал, дд. 23 (стр. 1),

24 / 30 (стр. 1, 1а), 24 / 32, 25, 27 
(стр. 1, 2, 4), 32, 34 (стр. 3а, 4), 
38-40 / 15 (стр. 9), 39 / 1 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большой Казенный пер., д. 9 
(школа «Покровский квартал»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лялин пер., д. 24-26 (стр. 2) 
(библиотека № 18 имени В. А. Жуковского).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 19

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• 4-й Сыромятнический пер., 

д. 3 / 5 (стр. 3, 4, 4а);
• Гороховский пер., дд. 4 (корп. 5,

стр. 7), 8, 12 (стр. 7), 16, 18 / 20 
(стр. 1);

• Елизаветинский пер., д. 6 (стр. 1);
• Малый Демидовский пер., д. 3;
• наб. Академика Туполева, дд. 

1 / 7 (стр. 2), 15, 17;

• Нижний Сусальный пер., д. 3;
• Нижняя Сыромятническая ул.,

дд. 2 / 3 (стр. 1), 5 (стр. 3, 3а), 11;
• Старая Басманная ул., дд. 10 

(стр. 2, 5), 12 (стр. 2, 5), 14 / 2;
• Сыромятнический пр-д, 

д. 7 / 14;
• ул. Казакова, дд. 8 (стр. 2, 6), 8а, 

17 / 1 (стр. 1), 18-20 (стр. 1), 25, 27, 
29 (стр. 1, 2);

• ул. Радио, д. 10 (стр. 9).

Адрес участковой избирательной комиссии
 и помещения для голосования: 
ул. Радио, д. 6 / 4 (стр. 1) 
(Театральный художественно-технический 
колледж).

Директор музея МГТУ 
имени Н. Э. Баумана,
почетный житель
Басманного района
Галина БАЗАНЧУК
— Выборы — это один 
из атрибутов демократиче-
ского общества, а не за цен-
ности ли демократии мы 
так долго боролись? Мне 
непонятны рассуждения 
о том, что выборы никому 
не нужны и их давно пора 
отменить. Считаю, что это 
трусливая позиция тех лю-
дей, которые просто боятся 
принимать решения.
Я не боюсь, в своем выборе 
уверена и обязательно при-
ду на участок, чтобы внести 
свой вклад в становление 
здорового гражданского 
общества.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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АДРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 21

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Новая Басманная ул., д. 4-6 (стр. 3);
• Старая Басманная ул., дд. 5 (стр. 1), 6 (стр. 2), 7 

(стр. 2), 9 (корп. 1, 2);

• Садовая-Черногрязская ул., дд. 3б (стр. 1), 5 / 9, 
11 / 2, 13 / 3 (стр. 1);

• ул. Земляной Вал, дд. 1 / 4 (стр. 1, 2), 3 / 1 (стр. 6, 7);
• ул. Казакова, д. 3 (стр. 1, 4);
• Хомутовский туп., д. 4 (корп. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Новая Басманная ул., д. 4/6 (стр. 4) 
(Инженерная школа № 1581).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 22

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• 1-й Басманный пер., дд. 4, 12;
• Басманный туп., дд. 6а (стр. 2), 10 / 12;
• Новая Басманная ул., дд. 12 (стр. 2, 3), 14 (стр. 

1, 3), 16 (стр. 1, 3, 4), 20 (стр. 1), 25 / 2, 28 (стр. 1), 

31 (стр. 1, 3);
• Новорязанская ул., дд. 22 / 14, 25 (стр. 1), 30, 30а, 

32, 36, 38;
• Ольховская ул., д. 2а;
• Старая Басманная ул., дд. 13 (стр. 1), 15 (стр. 2), 

21 / 4 (стр. 2), 25 (стр. 1, 5), 31, 33.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Старая Басманная ул., д. 35 
(школа № 354 имени Д. М. Карбышева).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 23

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гороховский пер., дд. 9 (стр. 1), 11-13, 15, 21;
• Старая Басманная ул., дд. 20 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 

12), 22 (корп. А, стр. 3; корп. Б, стр. 2), 24, 26, 28 / 2, 
30 / 1, 38 / 2 (стр. 3);

• Токмаков пер., дд. 3-5, 7, 10 (стр. 3), 12 / 20, 13-15, 
16 (стр. 1), 20 / 31 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Токмаков пер., д. 8 
(Московская городская детская музыкальная школа имени С.С. Прокофьева).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Начальник отраслевого научно-технического отделения микроэлектронного 
приборостроения, главный конструктор отраслевого направления 
АО «Центральный научно-исследовательский радио технический институт
имени академика А.И. Берга», почетный житель Басманного района 
Борис КРЫЛОВ
— Я буду голосовать и сделаю это дистанционно. Это удобный для многих формат — 
для тех, кто отдыхает на даче или запланировал отпуск, для тех, кто работает и не успе-
вает прийти на участок. В конце концов, мы живем в век информационных технологий, и было бы странно 
не использовать это в избирательной кампании. А те, кто по какой-то причине не доверяет такому способу 
волеизъявления, могут прийти на избирательный участок. Считаю такую вариативность большим плюсом.
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ИНФОГРАФИКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА — 

НИЖНЯЯ ПАЛАТА 
РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА.

Принятие федеральных 
конституционных законов 
и федеральных законов

Утверждение кандидатуры 
Председателя Правительства 
по представлению Президента

Вопросы 
международного 

парламентского сотрудничества

Контроль деятельности 
Правительства 
Российской Федерации

Объявление амнистии

Утверждение по представлению 
Председателя Правительства 
кандидатур заместителей Председателя 
Правительства и федеральных министров

Назначение и освобождение 
от должности руководителя 
Центрального банка, заместителя 
председателя Счетной палаты, 
Уполномоченного по правам человека

К ЕЕ ВЕДЕНИЮ 
ОТНОСИТСЯ
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ИНФОГРАФИКА

В Москве образовано 15 одномандатных округов, Басманный 
район (наряду с Арбатом, Замоскворечьем, Красносельским, 
Мещанским, Пресненским, Тверским, Таганским, Хамовниками, 
Якиманкой и Лефортово) входит в состав Центрального 
одномандатного избирательного округа № 208. За симпатии 
избирателей здесь борются 12 кандидатов. В бюллетене они будут 
расположены в алфавитном порядке:

ВИННИЦКАЯ Татьяна Геннадьевна, генеральный директор 
ООО «Вива Раша», выдвинута партией «Новые люди»

ЗАХАРОВ Дмитрий Александрович, временно неработающий, вы-
двинут партией «Коммунисты России»

КОШЛАКОВ-КРЕСТОВСКИЙ Дмитрий Владимирович, руководи-
тель Научного центра по исследованию истории и развития «Цивилизация 
«Москва» негосударственной автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт мировых цивилизаций», выдвинут ЛДПР

ЛЕОНОВ Олег Юрьевич, куратор проектов «ЛизаАлерт» АНО «Центр 
поиска пропавших людей», самовыдвижение

МИТРОХИН Сергей Сергеевич, руководитель Центра защиты прав мо-
сквичей регионального отделения партии «Яблоко», депутат Московской 
городской думы на непостоянной основе, выдвинут партией «Яблоко»

ОСТАНИНА Нина Александровна, руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Государственной думе VII созыва, выдвинута КПРФ

ХАРАИДЗЕ Кетеван Гурамовна, генеральный директор ООО «Арт Ка-
питал Фильм», депутат МО Тверской на непостоянной основе, выдвинута 
партией «Зеленая альтернатива»

ШЕВЧЕНКО Максим Леонардович, индивидуальный предприниматель, 
депутат Законодательного собрания Владимирской области на непостоян-
ной основе, выдвинут Российской партией свободы и справедливости

ШИРОКОВ Андрей Вячеславович, заместитель председателя Централь-
ного совета Российской партии пенсионеров за социальную справедли-
вость, выдвинут Партией пенсионеров за социальную справедливость

ЮШИН Анатолий Павлович, управляющий партнер адвокатского 
бюро «Юшин и Партнеры», депутат МО Пресненский на непостоянной 
основе, выдвинут партией «Гражданская платформа»

ЯКУБОВИЧ Яков Борисович, глава муниципального округа Тверской 
в городе Москве, выдвинут Партией роста

ЯНДИЕВ Магомет Исаевич, доцент экономического факультета МГУ, 
депутат Московской городской думы на непостоянной основе, выдвинут 
партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

По состоянию на 10 сентября 2021 года.

  1.   КПРФ

  2.   «Зеленые»

  3.   ЛДПР

  4.   «Новые люди»

  5.   «Единая Россия»

  6.   «Справедливая Россия — За правду»

  7.   «Яблоко»

  8.   «Партия Роста»

  9.   «Российская партия свободы и справедливости»

10.  «Коммунисты России»

11.  «Гражданская платформа»

12.  «Зеленая альтернатива»

13.  «Родина»

14.  «Партия пенсионеров»

ЦИК зарегистрировал 14 партий, в соответствии 
с итогами жеребьевки в бюллетене они будут
располагаться следующим образом:

Государственная дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

VIII созыва 
избирается сроком 

на пять лет. 
Выборы проводятся по смешанной 

мажоритарно-пропорциональной системе

По данным Мосгоризбир‑
кома, на  территории 

Басманного района по со‑
стоянию на 1 января 2021 

года зарегистрировано 
58 тысяч избирателей

Осенью россияне будут выбирать депутатов 
Государственной думы VIII созыва. В дни 
голосования,  с 17 по 19 сентября, избиратели, 
пришедшие на участки, получат по два бюллетеня. 
В первом, одинаковом для всей страны, будет 
список партий, из которых нужно будет выбрать 
одну; во втором – фамилии кандидатов-
одномандатников, в каждом избирательном 
округе (их в России 225) они разные.

Окружная избирательная комиссия № 208: 
улица Арбат, дом 40, строение 2. 
Телефон: + 7 (499) 241‑34‑07.

Территориальная избирательная комиссия 
Басманного района: 
Новая Басманная улица, дом 37, строение 1. 
Телефоны: + 7 (499) 261‑28‑84, 
+ 7 (499) 261‑07‑15.

С 17 по 19 сентября жители Басманного района 
могут проголосовать на одном из 23 избира‑
тельных участков или онлайн с помощью под‑
твержденного на портале mos.ru профиля.

225
депутатов

225
депутатов
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АДРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 25

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 27

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Аптекарский пер., дд. 3 / 22, 5 / 21, 7, 10 / 1, 

13-15, 15;
• Бауманская ул., дд. 56 / 17 (стр. 1), 57б, 58 / 25 

(корп. 8), 58а;
• Бригадирский пер., д. 13;

• Доброслободская ул., д. 7 / 1;
• Лефортовский пер., д. 4 (стр. 3);
• Плетешковский пер., дд. 15, 17 (стр. 1), 18-20 

(корп. 1, 2);
• Спартаковская ул., д. 2;
• Старокирочный пер., дд. 14, 16 / 2 (стр. 1, 2, 

5).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 4-6 (стр. 1, 2), 8, 10-12 (стр. 1);
• Бауманская ул., дд. 33 / 2 (стр. 1, 3, 8), 34 / 20, 

35 / 1, 38 (стр. 2), 46;
• Лефортовский пер., д. 5 / 7 (стр. 4);

• Плетешковский пер., дд. 3а (стр. 1, 1а), 6 (стр. 1), 
7-9 (стр. 1), 8 (стр. 1, 2), 10, 12-16;

• Спартаковская ул., дд. 4 (стр. 1), 6, 16 (корп. 2), 
18;

• ул. Фридриха Энгельса, дд. 3-5 (стр. 1), 7-21, 23 
(стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 11 (стр. 3), 17 / 28;
• Бауманская ул., дд. 19, 20 (стр. 2, 3), 23, 26, 27, 28 

(стр. 2);
• Елоховский пр-д, дд. 1, 1 (стр. 2);

• Нижняя Красносельская ул., дд. 34 / 16, 43, 44, 45 /17;
• Новорязанская ул., дд. 31 / 7 (стр. 5, 6);
• Ольховская ул., д. 16;
• Спартаковская пл., д. 14;
• Спартаковская ул., д. 19 (стр. 2, 3, 3а);
• Спартаковский пер., дд. 24 (стр. 1), 26, 26 (стр. 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лефортовский пер., д. 10 (школа № 354 имени Д. М. Карбышева).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Плетешковский пер., д. 5 (фонд «Филантроп»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Новорязанская ул., д. 29 (стр. 4)  
(музей «Зверевский центр современного искусства»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 24

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Аптекарский пер., дд. 8, 8 / 2;
• Бауманская ул., дд. 62-66, 66 / 11, 68 / 8 (стр. 1);
• Большой Демидовский пер., дд. 9, 10 / 28;

• Бригадирский пер., д. 3-5;
• Денисовский пер., дд. 3 / 5, 8 / 14, 9, 22;
• Доброслободская ул., дд. 4, 8, 10 (стр. 3, 4, 5), 

11-13, 12, 14 (корп. 2), 15, 15 / 17, 16 (корп. 1, 2, 3);
• ул. Радио, д. 5 (стр. 5).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Аптекарский пер., д. 8 / 2 
(отдел детского творчества библиотеки № 20).
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АДРЕСА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заведующий кафедрой Московского государственного университета 
геодезии и картографии, почетный житель Басманного района 
Андрей МАЙОРОВ
— Я убежден в важности голосования на выборах любого уровня и никогда не остаюсь 
в стороне. Уверен: неучастие в выборах, напускная аполитичность и позиция «мой голос 
ничего не решает» в итоге и приводят к разногласиям в обществе. Каждый голос дей-
ствительно важен, это маленький кирпичик в фундаменте нашего будущего — общего 
для страны и важного для каждого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 29

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 30

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 23-41, 43-55, 49 (стр. 4, 5), 

77 (стр. 3);
• Балакиревский пер., дд. 1, 2 / 26;

• Налесный пер., д. 9 / 11;
• Переведеновский пер., дд. 3, 4 (стр. 1, 2), 6 (стр. 3), 

6а, 7 / 7, 9, 12, 16, 16 (стр. 4), 22;
• Спартаковская пл., д. 1 / 2;
• Центросоюзный пер., дд. 4, 8 / 9.

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• 2-й Ирининский пер., д. 4;
• Бакунинская ул., дд. 26-30 

(стр. 1), 32-36 (корп. 1), 38-42 
(стр. 1), 44-48 (стр. 1), 50 (стр. 3), 

58 (стр. 1);
• Большая Почтовая ул., дд. 

1 / 33 (стр. 1), 5;
• ул. Фридриха Энгельса, 

дд. 28-30 (корп. 1, 2), 31 / 35, 
36 (стр. 1), 37-41 (корп. А), 
43-45.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Переведеновский пер., д. 11 (школа № 1429).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Рубцов пер., д. 10/14 («Школа на Яузе»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 31

Домовладения, входящие
в границы избирательного
участка:
• 2-я Бауманская ул., д. 1 

(корп. 1, 2, 3);
• Бауманская ул., д. 43 

(стр. 2);
• Волховский пер., дд. 2, 21 / 23;

• Госпитальный пер., дд. 4-6 
(стр. 1, 2), 4а (стр. 3), 8;

• Ладожская ул., дд. 2 / 37, 7, 7а, 
8, 10, 13, 15;

• Малая Почтовая ул., дд. 5 / 12 
(стр. 1, 2), 10;

• Посланников пер., дд. 3 (стр. 
2, 5), 9 (стр. 2, 5), 11 / 14.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Бауманская ул., д. 39 (Совет ветеранов).

Настоятель храма апостола 
Иакова Зеведеева 
в Казенной слободе, 
благочинный 
Богоявленского 
церковного округа, 
почетный гражданин 
Басманного района 
Сергий ТОЧЁНЫЙ
— Государственная дума — 
нижняя палата российского 
парламента, орган законода-
тельной власти, и закон наделя-
ет нас правом выбрать туда сво-
его представителя. Почему бы 
не использовать это право 
и не отдать голос за того, кого 
считаем достойными представ-
лять и защищать наши интере-
сы? Тем более для этого созда-
ны все возможности.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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АДРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 32

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 33

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большая Почтовая ул., дд. 2 / 4, 6, 18 / 20 (корп. 10, 

11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а);

• Рубцов пер., дд. 4, 16 (стр. 1);
• Рубцовская наб., д. 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);
• Чешихинский пр-д, д. 4 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 62-68 (стр. 1), 96-98 (стр. 6), 

98а (стр. 11);
• Большая Почтовая ул., дд. 14-16, 16, 18, 18 / 20 

(корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 (стр. 6а), 9а), 22, 28, 30 
(стр. 1), 32, 51-53 (стр. 1), 61-67 (стр. 1);

• Рубцовская наб., д. 4 (корп. 1, 2, 3);
• ул. Новая Дорога, д. 17 (корп. 2);
• ул. Фридриха Энгельса, д. 63 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:

• Семеновская наб., дд. 2/1 (стр. 1, 2), 3/1 (корп. 1, 
2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Рубцов пер., д. 10 / 14 
(«Школа на Яузе»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большая Почтовая ул., д. 20 (стр. 6) 
(Колледж малого бизнеса № 4).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Семеновская наб., д. 3 / 1 (корп. 5) 
(Совет ветеранов).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель МОО «Общество воинов-интернационалистов Афганистана» 
Басманного района, почетный житель Басманного района
Дмитрий ПОПОВ
— Я однозначно буду голосовать и всех призываю прийти на избирательный 
участок или проголосовать онлайн. Главное — не оставаться в стороне! Мы ведь 
все хотим, чтобы наш район, наш город, наша страна развивались, процветали. 
А это станет возможным, если каждый почувствует за происходящее личную от-
ветственность. Да, по отдельности мы можем немногое, но вместе мы — сила, и даже наши разные 
политические взгляды — это своего рода двигатель развития. Так что приглашаю всех, кому не все 
равно, что будет завтра, прийти и проголосовать за депутатов Госдумы. За кого — личное дело каждо-
го, но сделать выбор нужно обязательно. В конце концов это не только наше конституционное право, 
но и наш долг.
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АДРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гольяновская ул., дд. 7 (корп. 1, 2, 3), 7а (корп. 4);

• ул. Госпитальный Вал, дд. 5 (корп. 6, 10), 5 (стр. 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 7а).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гольяновская ул., дд. 1б, 3а (корп. 1, 2, 3);

• Гольяновский пр-д, д. 4а (стр. 1);
• ул. Госпитальный Вал, дд. 5 (корп. 11, 13, 15, 16, 

17, 18), 5 (стр. 8, 8а, 12).

Домовладения, входящие
в границы избирательного 

участка:
• Госпитальная пл., д. 3а (стр. 1, 2);

• ул. Госпитальный Вал, дд. 3, 3 
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

• ул. Новая Дорога, дд. 1, 3, 
5.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 5 (стр. 19) («Школа на Яузе»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 5 (корп. 18) (Совет ветеранов).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 1а (стр. 1) 
(физкультурно-спортивный центр «Экстрим»).

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Заместитель начальника управления
«Юридическое сопровождение,
документооборот и кадры предприятия» 
ВИАМ, почетный гражданин
Басманного района
Елена КУЗНЕЦОВА
— Обязательно пойду голосовать. Сейчас 
крайне важно высказать свое мнение. Конечно, Государственная 
дума — это не про конкретный район, даже не про город. Это 
федеральный масштаб и это реальная власть, которая может ме-
нять что-то в стране. Депутаты занимаются законотворчеством, 
и по этим законам нам жить. Поэтому я считаю важным поддер-
жать тех, кто предлагает близкие мне инициативы. И каждый, ду-
маю, должен поступить так — прийти и отдать голос за того, кому 
доверяет. Так мы получим достойный парламент, отражающий 
интересы всего общества.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель 
ВОО «Трудовая 
доблесть России», 
почетный житель 
Басманного района 
Алексей ЛЁВИН
— Непременно буду голосо-
вать. Правда, пока не решил 
– пойду на участок или про-
голосую электронно. Это бу-
дет зависеть от обстоятельств, 
и я рад, что есть такая воз-
можность. А споров на тему, 
идти или не идти, вообще не 
понимаю. Наш голос – наша 
возможность высказать свою 
позицию.  Ведь мы выбираем 
своего депутата, к которому 
потом сможем обращаться за 
помощью и поддержкой.



14

театр для детей и юно-
шества «На Басман-
ной», которым руко-
водил муниципальный 
депутат Юрий Архипов. 
Для театра это будет 
20-й юбилейный сезон, 
и он стартует на исто-
рической сцене.

— Юрия Алексан-
дровича не стало осе-
нью прошлого года, 
и нам очень жаль, 
что он не увидел этот 
обновленный зал, где 

продолжит выступать созданная 
им труппа. Думаю, сегодняшнее 
мероприятие — не только по-
дарок всем жителям, но и дань 
памяти замечательному челове-
ку, много сделавшему для рай-
она, — добавил глава МО Бас-
манный.

Торжественное открытие зала 
состоялось 10 сентября, а уже 
11-го он принял первых зрителей 
и артистов — здесь прошел кон-
церт «И звезды становятся бли-
же!» с участием оркестра Фонда 
поддержки культуры и искусств 
Олега Лундстрема Good sound 
orchestra, посвященный 60-ле-
тию полета Юрия Гагарина в кос-
мос.

К ДНЮ ГОРОДА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ

На Новой Басманной улице 
открылся после реконструкции 
концертный зал. Помещение 
в здании управы капитально 
отремонтировано и будет 
площадкой не только 
для торжественных мероприятий 
и встреч с жителями, 
но и для театральных 
представлений, музыкальных 
программ, форумов, фестивалей, 
круглых столов, выставок 
и других событий общественной 
и культурной жизни района и всего 
Центрального округа.

В церемонии открытия 
зала приняли участие офи-
циальные лица, в том числе 
глава управы Басманного 
района Ирина Лесных, глава 
муниципального округа Бас-
манный Геннадий Аничкин, 
глава муниципального обра-
зования «Вяземский район» 
Смоленской области 
Инна Демидова, гла-
ва муниципального 
образования Вя-
земского город-
ского поселения 
Вяземского рай-
она Смоленской 
области Александр 
Григорьев, художе-
ственный руководи-
тель театра «На Басман-
ной» Жанна Тертерян, директор 
Московского дома национально-
стей Владимир Тарасов, почетные 
граждане Басманного района.

Как отметил Геннадий Анич-
кин, этот зал — не просто поме-
щение для проведения мероприя-
тий. Это исторически и культурно 
значимая площадка, где проходи-
ли важные для района и города 
события, и его открытие не про-
сто к Дню города, но и к 30-летию 
образования Центрального адми-

нистративного округа 
и Басманного района 

очень символично.
— Этот зал помнит 

речи многих видных поли-
тических и общественных дея-

телей XX века. Отсюда выдвигали 
в Верховный Совет СССР Леони-
да Ильича Брежнева, здесь бывали 
Михаил Сергеевич Горбачев, Вик-
тор Васильевич Гришин и другие 
руководители. В советское время 
здесь заседал районный Совет 
депутатов — 120 народных из-
бранников, — рассказал Геннадий 
Викторович.

Последние годы перед ремон-
том в зале репетировал и высту-
пал Московский музыкальный 



15

конкурс, став значимым для мира 
кино и телевидения событием 
не только в масштабах столицы, 
но в рамках всей страны.

Победителями юбилейного 
фестиваля «Родные тропы» в сво-
их номинациях стали работы 
«Северный ветер бывает теплым», 
«Дивеевские новомученицы», 
«Петербург — русское Зазерка-
лье», «Смерти вопреки», «Сыр. 
Путешествие из Швейцарии 
в Россию», «Никогда больше».

После церемонии награжде-
ния программа фестиваля про-
должилась концертом с участием 
студентов Венской консерватории 
и артистов российской эстрады.

— Хочется еще раз поблагода-
рить организаторов фестиваля 
«Родные тропы» — это красивый 
праздник для творческих людей, 
которые любят свою родину, лю-
дей, природу края. Нет ничего 
важнее поощрения и внимания 
к людям, которым есть чем по-
делиться, — резюмировали веду-
щие мероприятия, актеры Алла 
Омелюта и Михаил Мамаев.

Познакомиться 
с творческими 

работами — 
финалистами 

фестиваля можно 
на сайте 

rodnyetropy.mdn.ru.

ФЕСТИВАЛЬ

КИНО О РОДИНЕ
МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОВЕЛ 
V ТЕЛЕКИНОФОРУМ «РОДНЫЕ ТРОПЫ»

С 10 по 13 августа 
в Московском доме 
национальностей 
прошел юбилейный 
V национальный 
телекинофорум «Родные 
тропы». Как отметили 
организаторы, это 
площадка для тех, «в чьих 
сердцах отзываются 
и сплетаются воедино 
образы Родины, дружбы 
и добрососедства».

Телекинофорум проходит в фор-
мате фестиваля и из года в год рас-
ширяет свою географию. В этом 
году на конкурс поступила 81 за-
явка от региональных и федераль-
ных телекомпаний, продюсерских 
центров и студий, независимых 
авторов и режиссеров. В финал 
вышла 41 работа — это докумен-
тальные фильмы, телепрограммы 
и медиапроекты, представленные 
в шести номинациях, в том числе 
в новой — учрежденной в честь 
80-летия начала Великой Отече-
ственной войны. Еще одна новая 
номинация объединила работы 
о наших современниках и ак-
туальных вопросах, которые 
волнуют жителей многонацио-
нальной России.

В состав жюри фестиваля 
вошли представили медиасфе-
ры, эксперты в области кино 
и телевидения. Возглавил су-
дейскую коллегию писатель, 
сценарист и телеведущий 
Алексей Юдин. Имена побе-
дителей и лауреатов были озву-
чены на церемонии закрытия, 
которая состоялась 13 августа 
в Московском доме националь-
ностей.

— Мы рады, что несмотря 
ни на что, нам удалось провести 
наш фестиваль кино на хоро-

шем уровне и вновь объединить 
на одной площадке региональные 
и федеральные телекомпании, 
продюсерские центры и студии, 
а также независимых авторов 
и режиссеров из 25 регионов Рос-
сии. Проект «Родные тропы» про-
должает свою работу и подготов-
ку к 2022 году, где мы ждем вас 
всех, — приветствовал собравших-
ся директор МДН, член жюри фе-
стиваля Владимир Тарасов.

С теплыми словами привет-
ствия и пожеланиями обратился 
к собравшимся и почетный гость — 
глава муниципального округа Бас-
манный Геннадий Аничкин, кото-
рый отдельно отметил, как за годы 
существования «вырос» телекино-
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